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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Наименование мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления деятельности 

(функции, полномочия) 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия государственной 

(муниципальной) программы *** 

Наимено- 

вание 

объекта 

закупки 

Планируемый 

год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

(тыс. 

рублей), 

всего 

Объем 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

(тыс. 

рублей), 

на 2018 

год 

Объем 

финансо

вого 

обеспече

ния 

(тыс. 

рублей), 

на 

плановы

й 2019 

год 

Объем 

финансо

вого 

обеспече

ния 

(тыс. 

рублей), 

на 

плановы

й 2020 

год 

Сроки 

(периодич

ность) 

осуществл

ения 

планируе

мых 

закупок 

0503856039

0038244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; наличие 

долгосрочного плана реализации развития 

поселения; улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами; 

Электроэне

ргия 
2018 3562,8 1185,9 1186,9 1190,0 

с 

01.01.2018 

по 

31.12.2018 

гг. 



уличное освещение дорог 

0104860011

0002242 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно- 

коммуника

ционных 

технологий 

до 100 

тыс.руб. 

2018 24,0 6,0 10,0 8,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0104860011

0002244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 159,0 54,0 55,0 50,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0104860069

0008244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 58,0 18,0 20,0 20,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 



диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203860045

1180244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 79,9 25,0 25,0 29,9 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0304750005

9302244 

Непрограммные мероприятия 

поселений 

Осуществление переданных органом 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 ФЗ 15.11.1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (содержания) 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 85,8 28,6 28,6 28,6 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0360409852

0690050244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

2018 1493,30403 331,34427 677,12098 484,83878 
01.01.2018 - 

31.12.2020 



значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

0360412853

0290052244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 225,0 70,0 85,0 70,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0360503856

019036244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2018 670,0 250,0 210,0 200,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 

0360412851

0290044245 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

в области 

геодезии и 

картографи

и вне рамок 

государств

2018 300,0 100,0 100,0 100,0 
01.01.2018 - 

31.12.2020 



енного 

оборонного 

заказа до 

100 

тыс.руб. 

Итого по коду БК 242 24,0 6,0 10,0 8,0  

Итого по коду БК 244 

6323,80403 1962,84427 2287,6209

8 

2073,3387

8 
 

Итого по коду БК 245 300,0 100,0 100,0 100,0  

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение  

контрактов 

6647,80403 2068,84427 2397,6209

8 

2181,3387

8 
 

 

 

__________________________ 


